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1. Основание для проведения испытаний:
Заявка на проведение испытаний № 11/К от 18.06.2015 г.
2. Объект испытаний:
Каркасно-обшивная перегородка на одинарном стальном каркасе, обшитом тремя слоями гипсоволокнистых листов с обеих сторон и минераловатным заполнением (далее - Перегородка). Техническая
документация на строительную конструкцию представлена Заявителем.
Изготовитель - Общество с ограниченной ответственностью «КНАУФ ГИПС ЧЕЛЯБИНСК» (ООО
«КНАУФ ГИПС ЧЕЛЯБИНСК»).
3. Заявитель:
Общество с ограниченной ответственностью «КНАУФ ГИПС ЧЕЛЯБИНСК» (ООО «КНАУФ ГИПС
ЧЕЛЯБИНСК").
Адрес: 454081, г. Челябинск, ул. Валдайская д. 15в. ОГРН 1087447016722.

4. Идентификационные сведения о представленной на испытания продукции:
Представленные на испытания образцы размером (3015х3015х175) мм представляеют собой многослойную конструкцию на одинарном стальном тонкостенном каркасе из оцинкованных КНАУФпрофилей ПС 100х50х0,6 мм и ПН 100х40х0,6 мм (изготавливаемых по ТУ 1121-012-04001508-2011),
В качестве обшивок с обеих сторон конструкции использованы по три гипсоволокнистых листа (ГВЛ),
изготавливаемых по ГОСТ Р 51829-2001 и толщиной по 12,5 мм каждый. Теплоизоляция перегородки
выполнена из негорючих минераловатных плит "ТехноНИКОЛЬ Техновент Стандарт" по ТУ 5762010-74182181-2012, плотностью 80 кг/м3, толщиной 100 мм.
5. Процедура отбора образцов:
Комплектующие для монтажа Перегородки предоставлены Заявителем и переданы в ИЛ ИКБС МГСУ
19 июня 2015 г. по акту передачи образцов на испытания.
6. Методы испытаний:
Испытания Перегородки проводились в соответствии с требованиями ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции
строительные. Методы испытаний на огнестойкость".
Цель проведения испытаний - определение соответствия представленной Перегородки требованиям по
пределу огнестойкости EI 240.
В соответствии с п. 8.2 ГОСТ 30247.1-94 для нормирования пределов огнестойкости ненесущих внутренних стен и перегородок используются предельные состояния по потере теплоизолирующей способности (I) и потере целостности (E).
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Предельными состояниями по потере целостности (E) являются образования в конструкции сквозных
трещин или отверстий, через которые на необогреваемую поверхность проникают продукты
горения или пламя. В процессе испытания потерю целостности ограждающей конструкции определяют при помощи ватного тампона по ГОСТ 30247.0-94, который помещают в металлическую рамку с
держателем и подносят к местам, где ожидается проникновение пламени или продуктов горения, и в
течение 10 с фиксируют на расстоянии 20-25 мм от поверхности образца.
Предельными состояниями по потере теплоизолирующей способности (I) являются повышения температуры на необогреваемой поверхности конструкции в среднем более чем на 140 °С или любой точке
этой поверхности более чем на 180 °С в сравнении с температурой конструкции до испытания или более 220 °С независимо от температуры конструкции до испытания.
7.Условия проведения испытаний:
- температура окружающей среды – 21-23 0С,
- атмосферное давление – 98,6 - 101,3 кПа,
- относительная влажность – 55-60 %.
- скорость движения окружающего воздуха (0,3 – 0,4) м/с.
Измерения всех вышеуказанных величин проводились перед началом испытания на расстоянии 1,2 м
от необогреваемой поверхности испытываемого образца.
Испытания проводились с 01 июля по 02 июля 2015 г.
8. Процедура испытаний:
8.1. Подготовка образцов для испытаний
Монтаж Перегородки в испытательной раме осуществлялся представителями Заявителя. Перегородка
собиралась в испытательной раме с обрамлением из пенобетонных блоков плотностью 600 кг/м3.
Перегородка толщиной 175 мм представляла собой многослойную конструкцию с одинарным стальным каркасом из оцинкованных КНАУФ-профилей ПС – 100х50х0,6 мм и ПН 100х40х0,6 мм (ТУ
1121-012-04001508-2011), скрепленных между собой методом «просечки с отгибом» и трехслойными
обшивками из гипсоволокнистых листов по 12,5 мм толщиной каждый (ГОСТ Р 51829-2001). Крепление направляющих КНАУФ-профилей ПН к полу и потолку (к верху и низу рамы), а также крайних
стоечных профилей, примыкающих к стенам (к раме) осуществляется с помощью дюбелей, располагаемых с шагом 600 мм. Крепление стоечных профилей к раме осуществлялось через уплотнительную ленту шириной 95 мм и толщиной 3 мм. КНАУФ-профили ПС располагались с шагом 600 мм.
Полость каркаса Перегородки, расположенного между листами ГВЛ заполняется негорючей (НГ) минеральной ватой "ТехноНИКОЛЬ Техновент Стандарт" (ТУ 5762-010-74182181-2012) плотностью 80
кг/м3 толщиной 100 мм.
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Листы гипсоволокнистые располагались вертикально. Листы с одной стороны каркаса смещались относительно листов с другой стороны на шаг стоек 600 мм. Поперечные стыки листов второго слоя
смещались относительно стыков листов первого слоя не менее чем на 400 мм.
Крепление внутренних, промежуточных и наружных слов гипсоволокнистых листов к каркасу с каждой стороны осуществлялось с помощью самонарезающих винтов диаметром 3,9 мм и длиной соответственно 30 мм, 45 мм и 55 мм. Крепление листов первого слоя осуществлялось самонарезающими
шурупами с шагом 750 мм, второго слоя – 500 мм, третьего слоя – 250 мм. Винты отстояли от края листа на расстоянии не менее 10 мм.
Самонарезающие винты входили в гипсоволокнистый лист под прямым углом и проникали через полку профиля на глубину не менее чем 10 мм. Головки шурупов утапливались в лист на глубину около 1
мм.
Перед шпаклеванием стыки листов обрабатывались грунтовкой КНАУФ-Тифенгрунд (ТУ 5772-03104001508-2004, изм. 1-3). Шпаклевание вертикальных (продольных), поперечных (торцевых) стыков,
мест установки шурупов, мест примыкания к раме осуществлялось с помощью шпаклевочной смеси
КНАУФ-Фуген ГВ (ТУ 5745-003-05800969-02, изм.1-5). Продольные стыки листов с фальцевой кромкой (ФК) выполнялись без зазоров, шпаклевались смесью КНАУФ-Фуген ГВ с применением армирующей ленты. В трехслойной обшивке стыки листов первого и второго слоев шпаклевались без армирующей ленты.
8.2. Проведение испытаний
Для контроля температуры в печи использовались термоэлектрические преобразователи (ТЭП) в количестве 9 штук. Горячие спаи

печных ТЭП устанавливались равномерно по площади огневого

проема печи с размерами (3,0х3,0) м на удалении не менее 200 мм от стен, пола и потолка огневой
камеры и на расстоянии (100±10) мм от обогреваемой поверхности образца.
Для контроля температуры на необогреваемой поверхности образца использовались термоэлектрические преобразователи (ТЭП) в количестве 9 штук, устанавливаемые на необогреваемой поверхности
Перегородки (см. рис.1 и рис. 6).
9. Испытательное оборудование и средства измерений
Испытания проводились на метрологически аттестованном испытательном оборудовании.
Перечень испытательного оборудования представлен в таблице 1.
Наименование оборудования

Номер

Вертикальная печь для испытания
строительных конструкций на
огнестойкость

Инв. № 20004027

Таблица 1
Номер, дата документа,
подтверждающего
проведение аттестации
Аттестат периодической аттестации
№ 71/15-1 от 06.02.2015 г.,
действителен до 05.02.2016 г.
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Перечень средств измерений представлен в таблице 2.
Таблица 2
Наименование
средств измерения

Заводской
номер

Пределы
измерений

Класс точности

1

2

3

4

Секундомер
механический
«СОСпр-2б-2-010»

Зав. № 168

Линейка измерительная металлическая
по ГОСТ 427-75
Линейка измерительная металлическая
по ГОСТ 427-75
Измеритель скорости
воздушного потока
комбинированный
Testo 425
Барометр-анероид
метеорологический
«БАММ-1»
Измеритель влажности
и температуры
«ИВТМ-7»
Рулетка измерительная
металлическая по
ГОСТ 7502-98,
Термоэлектрический
преобразователь
КТХА 02.01-250-к1-ИТ310-4,5-4500/2000

Инв. № ИКБС
00301
Инв. № ИКБС
00300

(0-60) мин.
Цена деления:
секундной – 0,2
c
минутной – 1
мин.
(0 – 1000) мм
(0 – 300) мм

Дата
очередной
поверки
5

Класс точности
второй

20.03.2016 г.

Ц. д. 1 мм

20.03.2016 г.

Ц. д. 1 мм

20.03.2016 г.

Зав. №
02851983/410

(0,1 – 20) м/с

 (0,1+0,05V) м/с

20.03.2016 г.

Зав. № 1404

(80 – 106) кПа

20.03.2016 г.

Зав. № 32760

(0 – 99) %
( –20…50) °С

Предел допускаемой
основной погрешности, (кПа) ± 0,2
± 2,0 %
± 0,2 0С

Инв. № ИКБС
00302

(0 – 3) м

Ц.д. 1 мм

20.03.2016 г.

Зав. №
2673-2-1 –
2673-2-9

(– 40 ÷ 1200) °С

Класс допуска
первый

11.08.2016 г.

Преобразователь
термоэлектрический кабельный
КТХА 0.2.02-937-к1-ОС321-3-500/500

Зав. № 3025.31931÷
3025.31939

(-40÷500) ºС

Класс допуска
первый

20.03.2016 г.

Измерительный модуль
аналогового ввода
сигналов SM331, тип
6ES7-331-7PF02-0AB0
Датчик давления
ДДМ-03-ДИ-МИ-С

Зав. №
S C-С9UJ6350,
S C-С9UJ6355,
S C-С9UJ6858
Зав. № 212-112

(– 150 ÷ 1372) °С

± 0,5 0С

09.07.2016 г.

(0 – 0,25) кПа

Предел
погрешности:
( ±0,5 – ± 1) Па

20.03.2016 г.

20.03.2016 г.
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10. Результаты испытаний
Результаты испытаний образца № 1 представлены в таблице 3.
Таблица 3
№
п/п
1.
2.

Пункт по
ГОСТ
п. п. 6.1, 6.2
ГОСТ
30247.0-94
п. 4.2
ГОСТ
30247.1-94

3.

п. 8.1.3 ГОСТ
30247.1-94

4.

п. 8.1.2 ГОСТ
30247.1-94

Наименование
параметра
Температурный
режим

Значение параметра
по ГОСТ
Фактическое
Т – Т0 = 345 lg (8t + l)
В пределах норм
(см. рис. 2)

Давление в печи:
- через 5 мин. после
(10±2) Па
начала огневых испытаний на высоте
2250 мм
- от начала и до
не более 20 Па
окончания огневых
испытаний
Потеря
Потеря целостности (Е) в рецелостности (Е)
зультате образования в конструкции сквозных трещин
или отверстий, через которые
на необогреваемую поверхность проникают продукты
горения или пламя
Потеря теплоизоПотеря теплоизолирующей
лирующей способ- способности (I) вследствие
ности (I)
повышения температуры на
необогреваемой поверхности
конструкции в среднем более
чем на 140 °С или любой точке этой поверхности более чем
на 180 °С в сравнении с температурой конструкции до испытания или более 220 °С
независимо от температуры
конструкции до испытания.

(9…11) Па

(9…11) Па
(см. рис.3)
Не зафиксировано.

Не зафиксировано.
Графики изменения температуры в контрольных
точках на необогреваемой
поверхности приведены
на рис. 9 и 10.

Наблюдения в процессе испытания:
0 мин. 00 сек. – начало испытания (фото 1)
10 мин. 00 сек. - потемнение шпаклевки на стыках первого слоя на обогреваемой поверхности
Перегородки;
20 мин. 00 сек. - разрушение шпаклевки на стыках первого слоя на обогреваемой поверхности
Перегородки;
46 мин. 20 сек. – периодическое возникновение открытого пламени на листах ГВЛ на обогреваемой поверхности;
50 мин. 00 сек. – отслоение первого слоя ГВЛ на обогреваемой поверхности Перегородки;
60 мин. 00 сек. – частичное обрушение первого слоя ГВЛ на обогреваемой поверхности Перегородки;

ИЛ ИКБС МГСУ
Аттестат аккредитации № РОСС.RU.0001.21АИ09 от 24 июня 2014 г.
Протокол испытаний № 15-07-13/1К-ИКБС от 13.07.2015 г.

стр. 7 из 16
70 мин. 00 сек. – обрушение второго слоя ГВЛ на обогреваемой поверхности Перегородки;
80 мин. 00 сек. – разрушение шпаклевки на стыках третьего слоя ГВЛ на обогреваемой поверхности Перегородки;
87 мин. 00 сек. – частичное обрушение третьего слоя ГВЛ на обогреваемой поверхности Перегородки;
90 мин. 00 сек. – устойчивое пламенное горение третьего слоя ГВЛ на обогреваемой поверхности Перегородки. Начало огневого воздействия на утеплитель (минеральную вату);
97 мин. 17 сек. – дымовыделение по верхней кромке на необогреваемой поверхности Перегородки, не приводящее к воспламенению ватного тампона;
114 мин. 08 сек. – интенсивное дымовыделение по верхней кромке на необогреваемой поверхности Перегородки, не приводящее к воспламенению ватного тампона;
120 мин. 00 сек. – раскрытие швов минеральной ваты на необогреваемой поверхности Перегородки;
122 мин. 07 сек. – образование неплотностей на верхней кромке на необогреваемой поверхности Перегородки, через которые происходит дымовыделение, не приводящее к воспламенению
ватного тампона.
162 мин. 12 сек. – незначительный прогиб центральной части конструкции (с внешней стороны)
в сторону огневой камеры;
173 мин. 29 сек. – частичная деформация стоек каркаса ;
180 мин. 57 сек. – возникновение открытого пламенного горения на четвертом слое ГВЛ рядом
со стыком профиля и минеральной плиты на обогреваемой поверхности Перегородки;
220 мин. 13 сек. – частичное разрушение минеральной плиты до четвертого слоя ГВЛ на обогреваемой поверхности Перегородки;
240 мин. 00 сек. - дальнейшее разрушение минеральной плиты до четвертого слоя ГВЛ на обогреваемой поверхности Перегородки.
240 мин. 00 сек. – по согласованию с представителем заказчика испытание прекращено.
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Рис. 1 . Расположение термопар на необогреваемой поверхности Образца № 1

Рис. 2. График температурного режима в огневой камере печи при испытании образца №1
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Рис. 3. График давления в огневой камере печи при испытании образца №1

Рис.4. Изменение температуры на необогреваемой поверхности образца № 1 в местах расположения
термопар №№ 1-5 (см. рис. 1). Время начала испытания 10:22:00 - время окончания испытания
14:22:00.
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Рис. 5. Изменение средней температуры на необогреваемой поверхности образца №1 по термопарам
№№ 1-5. Время начала испытания 10:22:00 - время окончания испытания 14:22:00.
Результаты испытаний образца № 1 представлены в таблице 4.
Таблица 4
№
п/п
1
1.
2.

3.

Пункт по
ГОСТ
2
п. п. 6.1, 6.2
ГОСТ
30247.0-94
п. 4.2
ГОСТ
30247.1-94

п. 8.1.3 ГОСТ
30247.1-94

Наименование
параметра
3
Температурный
режим

Значение параметра
по ГОСТ
Фактическое
4
5
Т – Т0 = 345 lg (8t + l)
В пределах норм
(см. рис. 7)

Давление в печи:
- через 5 мин. после
(10±2) Па
начала огневых испытаний на высоте
2250 мм
- от начала и до
не более 20 Па
окончания огневых
испытаний
Потеря
Потеря целостности (Е) в рецелостности (Е)
зультате образования в конструкции сквозных трещин
или отверстий, через которые
на необогреваемую поверхность проникают продукты
горения или пламя

(9…11) Па

(9…11) Па
(см. рис.8)
Не зафиксировано.
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Продолжение таблицы 4
1
4.

2
п. 8.1.2 ГОСТ
30247.1-94

3
Потеря теплоизолирующей способности (I)

4
Потеря теплоизолирующей
способности (I) вследствие
повышения температуры на
необогреваемой поверхности
конструкции в среднем более
чем на 140 °С или любой точке этой поверхности более чем
на 180 °С в сравнении с температурой конструкции до испытания или более 220 °С
независимо от температуры
конструкции до испытания.

5
Не зафиксировано.
Графики изменения температуры в контрольных
точках на необогреваемой
поверхности приведены
на рис. 4 и 5.

Наблюдения в процессе испытания:
0 мин. 00 сек. – начало испытания (фото 1)
10 мин. 00 сек. - потемнение шпаклевки на швах на обогреваемой поверхности Перегородки;
20 мин. 00 сек. - разрушение шпаклевки на швах на обогреваемой поверхности Перегородки;
40 мин. 00 сек. – разрушение швов первого слоя ГВЛ на обогреваемой поверхности Перегородки;
43 мин. 32 сек. – периодическое возникновение открытого пламени на листах ГВЛ на обогреваемой поверхности Перегородки;
50 мин. 00 сек. – отслоение первого слоя ГВЛ на обогреваемой поверхности Перегородки;
60 мин. 00 сек. – частичное обрушение первого слоя ГВЛ на обогреваемой поверхности Перегородки;
70 мин. 00 сек. – обрушение второго слоя ГВЛ на обогреваемой поверхности Перегородки;
80 мин. 00 сек. – разрушение шпаклевки на швах третьего слоя ГВЛ на обогреваемой поверхности Перегородки;
85 мин. 24 сек. – частичное обрушение третьего слоя ГВЛ на обогреваемой поверхности Перегородки;
90 мин. 00 сек. – устойчивое пламенное горение третьего слоя ГВЛ на обогреваемой поверхности Перегородки. Начало огневого воздействия на утеплитель (минеральную вату);
96 мин. 52 сек. – дымовыделение по верхней кромке на необогреваемой поверхности Перегородки, не приводящее к воспламенению ватного тампона;
113 мин. 18 сек. – интенсивное дымовыделение по верхней кромке на необогреваемой поверхности Перегородки, не приводящее к воспламенению ватного тампона;
120 мин. 00 сек. – раскрытие швов минеральной ваты на необогреваемой поверхности Перегородки;
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125 мин. 09 сек. – образование неплотностей на верхней кромке на необогреваемой поверхности Перегородки, через которые происходит дымовыделение, не приводящее к воспламенению
ватного тампона.
161 мин. 32 сек. – незначительный прогиб центральной части конструкции (с внешней стороны)
в сторону огневой камеры;
172 мин. 49 сек. – частичная деформация стоек каркаса;
184 мин. 17 сек. – возникновение открытого пламенного горения на четвертом слое ГВЛ рядом
со стыком профиля и минеральной плиты на обогреваемой поверхности Перегородки;
218 мин. 37 сек. – частичное разрушение минеральной плиты до четвертого слоя ГВЛ на обогреваемой поверхности Перегородки;
240 мин. 00 сек. – дальнейшее разрушение минеральной плиты до четвертого слоя ГВЛ на обогреваемой поверхности Перегородки.
240 мин. 00 сек. – по согласованию с представителем заказчика испытание прекращено.

Рис. 6 . Расположение термопар на необогреваемой поверхности Образца № 2
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Рис. 7. График температурного режима в огневой камере печи при испытании образца №2

Рис. 8. График давления в огневой камере печи при испытании образца №2
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Рис.9. Изменение температуры на необогреваемой поверхности образца №2 в местах расположения
термопар №№ 1-5 (см. рис. 6). Время начала испытания 10:15:00 - время окончания испытания
14:15:00.

Рис. 10. Изменение средней температуры на необогреваемой поверхности образца №2 по термопарам
№№ 1-5. Время начала испытания 10:15:00 - время окончания испытания 14:15:00.
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11. Результаты испытаний:
Для образца №1 и образца № 2 предельных состояний по потери целостности (Е) и теплоизолирующей
способности (I) на 240 минуте испытаний достигнуто не было. Испытания прекращены по требованию
Заявителя.
Предел огнестойкости опытных образцов перегородки типа С 363 общей толщиной 175 мм с трехслойными обшивками из гипсоволокнистых листов по ГОСТ Р 51829-2001 на одинарном стальном
каркасе из оцинкованных КНАУФ-профилей ПС 100х50х0,6 мм и ПН 100х40х0,6 мм (ТУ 1121-01204001508-2011) с заполнением негорючим миераловатным утеплителем из плит "ТехноНИКОЛЬ Техновент Стандарт" (ТУ 5762-010-74182181-2012) плотностью 80 кг/м3 толщиной 100 мм составляет - EI
240
12. Фото испытаний:

Фото 1. Образец перед проведением испытания

